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«Медовый бал» зажигает звёзды

Сегодня макет — завтра новый корпус медсанчасти.

Здоровье —
превыше всего
Вчера в Уфе открылся новый
лечебный корпус госпиталя медикосанитарной части МВД по РБ

➥ 2-я стр.

Как уже сообщала наша газета, в Тюменской области с трехдневным визитом побывала делегация Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан во главе со спикером парламента Константином Толкачевым.
Визит состоялся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и Государственным Собранием — Курултаем.
Одним из важных мероприятий, состоявшихся в ходе визита, стала встреча башкирской делегации с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, уроженцем Нефтекамска. Губернатор
положительно отозвался о нынешнем социально-экономическом состоянии Башкортостана и выразил надежду на сотрудничество не
только в законодательстве, но и в других областях.
— Мы знаем, что в Башкортостан приходит все больше инвесторов, стартуют новые производства, — отметил Владимир Якушев. —
Кроме того, на довольно высоком уровне у вас поставлена медицина. Я думаю, мы переговорим с руководством республики и в скором
времени организуем какие-нибудь мероприятия для изучения вашего опыта в здравоохранении.
На встрече были затронуты также вопросы строительства мечети
в Тюмени и создания сообщества, которое объединило бы башкир
столицы области. Константин Толкачев попросил Владимира Якушева оказать в этом посильную помощь.
Торжественную ноту в состоявшие мероприятия внесла церемония обмена подарками, на которой руководитель Тюменского законодательного органа Сергей Корепанов вручил Константину Толкачеву нагрудный знак Тюменской областной Думы «За вклад в формирование регионального законодательства».
Мухаммет ШАВАЛИЕВ.

НОВОСТИ

Вечная память героям

Салаватские выпускники-2011 назвали родной город местом для успешного жизненного
старта.

ЖКХ

На управляющие компании будет управа
В Жилищный кодекс внесены соответствующие поправки
То, что действующий Жилищный кодекс страшно далек от совершенства, сомнений не вызывает практически ни у кого. И
одним из его слабых мест, идущих вразрез с интересами граждан, были положения, касающиеся деятельности управляющих
компаний. Если сказать прямо, пользовались они ничем не оправданной, безграничной свободой, что провоцировало их на
наплевательское отношение к жильцам, а то и мошенничество.
При этом органы власти на вполне законном основании могли
реагировать на стоны жильцов индифферентно: мол, не имеем
права вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов,
не нравится вам управляющая компания — меняйте…
И ВОТ, кажется, в конце тон- болезненных тем в сфере ЖКХ,
неля забрезжил свет: в Жилищ- — отметил, открывая совещаный кодекс внесены поправки, ние, Рустэм Хамитов. — Госукасающиеся деятельности упра- дарство вкладывает огромные
вляющих компаний. Этим изме- средства в жилищно-коммунальнениям было посвящено респуб- ное хозяйство, но из-за отсутстликанское совещание, прошед- вия должного контроля за деяшее в уфимском Конгресс-хол- тельностью управляющих компале. В нем приняли участие Пре- ний результаты остаются очень
зидент республики Рустэм Хами- низкими. Люди по-прежнему не
тов, председатель комитета Гос- получают качественных услуг,
думы России по гражданскому, нередки случаи жульничества и
уголовному, арбитражному и воровства.
процессуальному законодательСегодня в республике более
ству Павел Крашенинников, ру- 1700 ТСЖ, 194 управляющие
ководитель аппарата комитета компании. В их управлении
Илья Миронов, министр ЖКХ РБ 17300 многоквартирных домов, в
Ирек Ялалов, известный юрист которых проживает почти полоБронеслав Гангало.
вина жителей Башкортостана.
— Управление многоквартирРустэм Хамитов подчеркнул,
ными домами — одна из самых что это первый в России опыт

гласного обсуждения нового законодательства. По результатам
будут приняты поручения для активных действий.
В чем суть принятых поправок? Как мы уже упоминали, ранее органы власти не имели права вмешиваться в деятельность
управляющих компаний. Теперь
они это делать могут, а местами
даже должны. Так, при введении
в эксплуатацию новых многоквартирных домов органы местного самоуправления обязаны
провести открытый конкурс по
выбору управляющей компании,
не оставляя это на откуп застройщику.
По-новому будет организована работа с жалобами граждан,
число которых постоянно растет.
Указанные в обращениях факты
должны проверяться в пятидневный срок. Если они подтвердятся, то не позднее чем через 15
дней с момента обращения созывается собрание жильцов и
ставится вопрос о расторжении
договора с управляющей компанией.
Еще одна обязанность, возложенная на органы местного

самоуправления, — предоставлять гражданам всеобъемлющий
объем информации: о муниципальных программах и нормативных правовых актах в жилищной сфере, состоянии инженерных сетей и так далее. Граждане
должны быть информированы
обо всем.
Изменения коснулись и ТСЖ:
теперь оно может быть создано
только в одном многоквартирном доме. Исключение делается
только для домов, имеющих общие земельные границы и инженерные сети, но и здесь есть ограничения по числу квартир.
Как и предполагалось, существенно расширены полномочия
государственных жилищных инспекций: они получили законное
право проверять правомерность
создания ТСЖ, принятия решения о выборе управляющей компании, утверждения условий договора. Более того, до 1 марта
2013 года госжилинспекции
должны проверить все существующие ТСЖ и управляющие
компании. А начнется проверка с
тех, на кого больше жалоб.
➥ 2-я стр.

ЛЕТО КРАСНОЕ

В ночь на 22 июня, в 4 часа утра у Мемориала воинам-благовещенцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг Памяти и Скорби, посвященный 70-й годовщине
трагической даты.
Именно в этот предрассветный час 1941 года советский народ узнал страшную весть, которая обрушилась одной бедой на всех и расколола жизнь огромной страны на две половины: до и после. Почтить
память погибших героев собрались представители районной администрации, ветераны, воины-интернационалисты, члены «Молодой
гвардии» ВПП «Единая Россия», студенты.
Глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов
подчеркнул, что этот день объединяет людей общей исторической
памятью — священной памятью о боли и страданиях, о героизме и
мужестве нашего великого народа. После минуты молчания прошла
торжественная церемония возложения цветов, участники шествия
зажгли десятки свечей. В завершение в память обо всех земляках,
отдавших жизнь за свободу и независимость России, в небо были
запущены десятки светящихся шаров — символов мирного неба над
головой, чистоты и спокойствия.
С. МУСИНА.

Выставка башкирских поисковиков
Региональный общественный Фонд поисковых отрядов РБ принял участие в международной выставке, посвященной выполнению межправительственных соглашений о воинских захоронениях и приуроченной к Дню памяти и скорби — 70-летию начала Великой Отечественной войны. Выставка прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».
Башкирские поисковики представили самую большую экспозицию, общая площадь которой более 100 квадратных метров. Ее название — «Инновационные технологии поиска пропавших без вести
защитников Отечества». Для участия в выставке фонду было выделено 2 миллиона 814 тысяч рублей.
Напомним, что за девять лет работы фонда сформировано 20 поисковых отрядов, проведено около 50 поисковых экспедиций, найдены останки более 700 солдат и офицеров. Установлены по медальонам, личным вещам и наградам личности более 50 человек. Стала
известна судьба 10 наших земляков и четырех экипажей сбитых в
бою самолетов. По результатам архивной работы прослежена судьба более 4000 солдат и офицеров.
С. ЗАХАРОВ.

В Уфе перекроют дороги
С 23 по 26 июня в Уфе перекрывается движение транспорта в
связи с соревнованиями по велоспорту. Речь идет об улицах,
по которым пролегают маршруты гонщиков — преимущественно на городских окраинах.
Сегодня спортсмены стартуют на улице Пугачева (близ монумента Дружбы), маршрут их движения пролегает через Карпово и Федоровку до Базилевки. Время заездов — с 11.00 до 13.30. В выходные
соревнования будут начинаться в 8.30. В субботу велотрассы будут
пролегать по улицам Гафури, Пушкина, Сочинская, Перовской, Биишевой, Пугачева, Расулова, Тукаева, Маркса, Валиди с проездом через Карпово, Федоровку, Базилевку. В первой половине дня в воскресенье будут закрыты эти же улицы, а в 14 часов от спорткомплекса «Биатлон» (улица Комарова) начнется групповая гонка юниоров.
Они доедут до Городского дворца культуры на проспекте Октября и
вернутся на «Биатлон». Завершить соревнования планируется до 15
часов.
А. ШАРАФУТДИНОВА.

«Бригантина» поднимает паруса

Коротко
î

В Нефтекамске каждый отдохнёт на славу
Кто из нас не мечтал в детстве о кругосветном путешествии
на роскошном судне? Шестьсот нефтекамских девчонок и
мальчишек осуществят заветную мечту уже этим летом. Потому что отдых в оздоровительном лагере «Бригантина» во
многом схож с романтической кругосветкой.
УЖЕ от названий отрядов веет зовущим морским бризом —
«Морячки», «Креветки», «Осьминожки»... А если добавить, что
питание (ударное, шестиразовое!) происходит на камбузе, а
штаб собирается в кают-компании, получится реальная картина
настоящего круиза со всем ему
сопутствующим — безудержным
весельем, ежедневными сюрпризами и открытиями.
— Каждую нашу смену можно
сравнить не только с морским
путешествием, но и с отважным
восхождением, — говорит заместитель директора (читай: капитана) Лера Шарафутдинова. —
Ежедневно мы всем лагерем покоряем ту или иную вершину. На
«Вершине патриотизма», например, знакомимся с государственными символами, разучиваем гимн России, проводим конкурс рисунков о Родине. «Вершина мастерства» — это день
мастер-классов, скажем, по

брейк-дансу, рисованию, театральному искусству.
А начинается все в «Бригантине» с выборов мэра лагеря. Самых настоящих — с бюллетенями и урнами для голосования, с
предъявлением паспорта гражданина лагеря, который выдается каждому. Предшествуют выборам выдвижение кандидатов,
пресс-конференция, где они озвучивают свои программы. Все
это при живом участии членов
движения «Молодая гвардия»,
которое делом воспитывает понятие гражданского долга.
Скучать в лагере не придется
ни минуты никому. Хотя бы потому, что вожатые в отрядах — костяк городской команды КВН,
имеющей славную историю.
— Мы очень внимательно
подходим к подбору сотрудников, — берет слово директор
Дмитрий Ляпунов. — Большинство из них когда-то сами отдыхали здесь. «Бригантине» ныне

исполняется двадцать лет. Вместе с молодежью работают
опытные педагоги. Технический
персонал в основном составляют старшеклассники и студенты.
Одновременно отдыхая и работая, они получают неплохую зарплату.
Живописные
окрестности
Нефтекамска позволили не удалять особо лагерь от города.
Здесь так легко дышится полной
грудью — и под сводами соснового бора, и в удобных корпусах.
Проблем две. Одна из них — запрет МЧС на купания в реке, что
вполне объяснимо. И главная —
то, что количество желающих отдохнуть в «Бригантине» намного
превышает возможности лагеря.
— Действительно, даже прекрасные душевые (а они действительно прекрасны — авт.)
полноценного купания не заменят, — комментирует заместитель начальника отдела образования Нефтекамска Ильмир Ялалов. — Вопрос непростой, но он
будет решен, надеюсь, уже к
следующему лету. Что касается
путевок, их и в самом деле не
хватает. Только на первую смену
мы получили двести сорок заявок на двести мест. Такую попу-
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лярность лагерь приобрел по
праву, вы сами убедились. Работаем и над этим. Может, придется несколько уплотнить служебный корпус. Что касается ситуации в целом — свое право на отдых реализует практически каждый юный житель города. Кроме
«Бригантины», наши дети отдохнут в санаториях республики,
действует сеть лагерей дневного
пребывания. В городе сделано
все, чтобы охватить отдыхом
всех школьников.
Пожалуй, летний отдых — тот
самый случай, когда оценку
взрослым ставят дети. Послушаем.
Шестиклассник
школы
№ 17 Олег Мухаметов:
— Я здесь второй раз, весь
год просил родителей достать
путевку. Очень рад, что это удалось. У нас замечательные вожатые, море удовольствия и развлечений по душе — спорт, игры,
дискотеки каждый день. А кормят вкусно, как дома. Моя оценка «пять с плюсом»!
Семиклассница 12-й школы Юля Тукмачева:
— Как здорово, что я в «Бригантине»! Завела много новых
подруг, каждый день что-то но-

î
î

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Где и сколько
Цена одной акции на 23 июня:
«Газпром» — 199,62 руб.
«Лукойл» — 1740 руб.
Сбербанк — 95,69 руб.
«Норникель» — 7058 руб.

«Роснефть» — 231,83 руб.
«Сургутнефтегаз» — 27,15 руб.
«Ростелеком» — 182,68 руб.
ВТБ — 0,083 руб.

Курс валют ЦБ на 24 июня: 1 доллар США — 28,05 руб.; 1 евро — 40,07 руб.
Фото автора.

Андрей НИЧКОВ

Более 1,5 тысячи офицеров — выпускников военных вузов и военно-учебных научных центров этого года прибудут после отпусков для прохождения военной службы в
Центральный военный округ.
Делегация правительства Республики Башкортостан примет участие в сабантуе Челябинской области, который
пройдет 25 июня в Кунашакском районе у озера Чебакуль.
25 июня в уфимском парке имени Якутова пройдет первый экологический фестиваль, на котором уфимцам будут предложены экологически чистые продукты питания
и товары народного потребления, а также будет работать
передвижной пункт приема энергосберегающих ламп.

ПОГОДА НА 24 ИЮНЯ

Вас приветствуют «Морячки».

вое, очень интересно. А какие
дискотеки классные! Я люблю
английский язык и рисование.
Здесь мои способности оказались очень кстати. Оценка — «отлично».

Наверное, так и мы оценим
работу всех, кто ведает в Нефтекамске таким серьезным делом
— летним отдыхом детей.
г. Нефтекамск.

По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, кратковременные дожди,
местами грозы. Ветер неустойчивый, слабый,
при грозах шквалистое усиление до сильного.
Температура воздуха ночью 11 —16, днем 18
— 23 градуса тепла.
В последующие два дня интенсивность
осадков будет уменьшаться, температура воздуха постепенно повысится.
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В торжественной церемонии
открытия принимали участие
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов и заместитель
министра внутренних дел России Игорь Алешин. Напомним,
что на высокую должность генерал-лейтенант
полиции
Алешин был назначен указом
Президента страны 11 июня.
КОРПУС был возведен менее
чем за год. 21 июля 2010 года
также в присутствии Рустэма Хамитова и тогдашнего министра
МВД по РБ Игоря Алешина на
месте будущего здания состоялась закладка в его фундамент
капсулы с посланием потомкам.
Из республиканского бюджета
на строительство корпуса было
выделено в общей сложности 85
миллионов рублей. Кроме того,
освоено 13,4 миллиона рублей
спонсорских средств, которые
пошли на приобретение медицинского оборудования.
— Думаю, что новый корпус —
это действительно хороший подарок для сотрудников министерства и ветеранов, которые
будут здесь оздоравливаться, —
сказал Рустэм Хамитов. Он также
отметил, что руководство республики и в дальнейшем будет
поддерживать правоохранительные органы, выделяя средства
на реализацию подобных проектов.
Радовались современному
подразделению госпиталя, оснащенного техническими новинками, и ветераны Великой Отечественной войны. К примеру, до

сих пор дают о себе знать тяжелые ранения, полученные на
фронте, награжденным боевыми
наградами Екатерине Павловне
Черниковой и Анасу Сулеймановичу Биккинину, им постоянное
лечение просто необходимо.
Главная медсестра Гульфира
Идрисовна Шабаева, которая
работает в госпитале уже 42 года, радуется тому, что теперь
увеличится пропускная способность лечебного учреждения и
намного больше людей получат
своевременную квалифицированную помощь.
Игорь Алешин отметил, что до
сегодняшнего дня в Башкортостане было одно из самых низких
по России количество койкомест в госпитале на число сотрудников МВД. Открытие нового
корпуса снимает эту проблему.
Рядом с ним в ближайшее время
построят четырехэтажный реабилитационный центр, где будут
восстанавливать здоровье и сотрудники, прошедшие службу в
горячих точках.
Рустэм Хамитов и Игорь Алешин осмотрели помещения и
оборудование медучреждения.
Замминистра МВД РФ поблагодарил за оказанную поддержку в
строительстве корпуса.
— Это яркий пример того, что
слова Президента не расходятся
с делом, — сказал он.
Вчера же состоялось торжественное открытие административного здания конной полиции
Полка ППСМ при УВД по городу
Уфе на территории парка имени
М. Гафури. После капитальной
реконструкции открылся и музей
МВД по РБ.

Пятый по счету общегородской праздник «Баллы бал» был особенным
— он собрал первый
школьный выпуск XXI
века, а точнее — 443 выпускников школ Салавата, завершивших обучение на «хорошо» и «отлично». Дети миллениума показали высокие
результаты образования: двадцати вчерашним одиннадцатиклассникам вручены золотые
медали, двадцати трем
— серебряные. Среди
них есть и те, кто по итогам участия в предметных олимпиадах сам выбирает для себя престижный вуз, например,
золотая медалистка из
гимназии № 1 Алина Сулейманова, победительница
всероссийской
олимпиады школьников
по истории и без пяти
минут студентка факультета мировой политики Московского госуниверситета.
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В Салавате чествовали выпускников-медалистов
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